
Аналитический отчёт о деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите прав детей за 2016 год. 

 

По инициативе КДНиЗП в 2016 г. проведены следующие мероприятия: 

Акция «Большое родительское собрание»; межведомственная акция 

«Остановим насилие против детей»; «Подросток - лето»; ежегодная 

межведомственная акция «Помоги пойти учиться», акция «Безопасная 

среда». 

Ежемесячно проводятся сверки семей (родителей) и 

несовершеннолетних, состоящих на учёте, как находящихся в СОП. По 

данным на 01.01.2017 г.: 

Орган системы 

профилактики 

Выявлено в 2016 г. Состоит на учёте 

несовершеннолетних семей несовершеннолетних семей 

Отдел 

образования 

24 5 47 12 

ТФ 

«Боготольский 

техникум 

транспорта» 

4 0 2 0 

КГБУЗ 

«Тюхтетская РБ» 

27 8 50 15 

Органы опеки и 

попечительства 

27 8 50 15 

ОСЗН 27 8 50 15 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодёжной 

политики  

8 0 8 0 

ПДН 14 8 17 17 

УИИ 1 0 0 0 

КДНиЗП 27 8 50 15 

 

За каждой семьей (несовершеннолетним), находящимися в социально 

опасном положении, закреплен куратор (координатор). Всего 12  

специалистов, работающих: в учреждениях образования – 6; в учреждениях 

социальной защиты населения – 2; из числа заместителей / глав сельсоветов – 

3, специалист по молодёжной политике - 1.  

КДНиЗП в 2016 г. 8 семей / 28 несовершеннолетних признаны 

находящимися в социально опасном положении и поставлены на учёт с 

целью проведения ИПР. Из 28 несовершеннолетних 13 несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. В течение 2016 г. 8 семей / 28 

несовершеннолетних, находящихся в СОП снято с учёта. Из 8 семей 5 снято 



по реабилитирующим основаниям. Из 9 несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ПДН и снятых с учёта в 2016 г., 8 снято по исправлению.    

Уменьшилась по сравнению с 2015 годом  численность детей, родители 

которых лишены родительских прав (2015 – 16 детей, в 2016 – 12), также 

уменьшилось и количество родителей, лишённых родительских прав (2015 – 

11, 2016 – 9). 

На заседаниях КДНиЗП рассмотрено 106 дел об административных 

правонарушениях, из них 80 – в отношении родителей. По статьям: по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ – 69 материалов, по ст.20.22 КоАП РФ – 9 материалов, по ч.1 

ст.1.4 ЗКК – 2 материала. 77 законным представителям назначены наказания 

в виде штрафа. В отношении несовершеннолетних КДН и ЗП рассмотрено 26 

административных материалов.  По видам: за распитие и появление в 

общественных местах в состоянии опьянения (ч.1 ст.20.20, ст.20.21 КоАП 

РФ) – 4, в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) – 13 материалов, 

в области охраны собственности (ст.7.17, 7.27 КоАП РФ) – 2 материала, по 

ч.1 ст.6.24 КоАП РФ – 1, по ст.17.8 КоАП РФ – 1, по ст.19.16 КоАП РФ – 1. 

На учёте в ПДН ОП МВД России «Боготольский» состоит 17 

несовершеннолетних (на 01.01.2016 г. -  10 несовершеннолетних).  

За 12 месяцев 2016 года на территории Тюхтетского района 

несовершеннолетними совершено 12 преступлений, что на 7,6 % ниже 

аналогичного периода 2015 г. 

Преступления совершили 10 подростков, 2015 - 9. Из них: школьники – 

1 (2015 - 4), учащиеся техникума - 7 (2015 - 5), не работающие - 0 (2015-0 ). 

Из 10 несовершеннолетних, совершивших преступления, 9 подростков 

достигли возраста 17 лет, один – 16. За отчетный период 2016 года в группе 4 

преступления, АППГ-0, при этом все 4 преступления совершены одним 

подростком в группе со взрослым. 

По статьям УК РФ:  

ст. 131 УК РФ «Изнасилование» 1 преступление 

ст. 158 УК РФ «Кража то есть тайное 

хищение чужого имущества» 

8 преступлений  

ст. 167 УК РФ «Умышленное 

уничтожение имущества»  

1 преступление  

ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения (угон)» 

2 преступления  

 

В течение 12 месяцев 2016 года несовершеннолетними совершено 5 

общественно опасных деяний, (-16,6%, 2015 - 6). Количество лиц 



совершивших ООД - 10, (+66%, 2015 - 6). По видам: 2 - кражи, 1 – грабеж, 2 – 

незаконное проникновение в жилище. 

За отчетный период на территории Тюхтетского района все 5 

общественно опасных деяний совершены учащимися школ. Повторно 

совершено 1 ООД (АППГ - 2). В ЦВСНП г. Красноярска за 12 месяцев 2016 

года помещено 4 несовершеннолетних, 2015 -1. 

По итогам 2016 г. в отношении несовершеннолетних совершено 7 

преступлений (АППҐ- 6):  

2- по ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста››;  

1- по ч.1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью».  

4 – по ч.1 ст.116 УК РФ «Побои». 3 преступления совершено 

родителями, 1 – отчимом. 

Случаев детской смертности от внешних причин на территории района 

в 2016 году не выявлено. 

Ежегодно в районе проводятся мероприятия по профилактике 

употребления несовершеннолетними ПАВ, спиртосодержащей и табачной 

продукции. Отделом культуры, спорта и молодёжной политики активно 

ведётся работа с населением, пропагандирующая здоровый образ жизни 

(Турнир по воркауту, фестиваль ЗОЖ, «Перемена с пользой», спортивный 

клуб «Чемпион», «Лыжня России», фестиваль ГТО, «Кросс нации» и т.д.). 

Данное направление считается приоритетным на территории района. 

Функционируют спортивные залы на территориях всех сельских советов 

(всего 37 спортивных сооружений). В районном центре ежедневно 

функционирует хоккейная коробка, лыжная база, которые пользуются 

большим спросом у населения.  

На территории района  приняты программы, направленные на развитие 

системы защиты прав детей, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений: Муниципальная  программа Тюхтетского района 

«Молодежь Тюхтетского района» на 2014 – 2018 годы, «Межведомственная 

программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних и 

профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в МО 

Тюхтетский район  на 2017 - 2018 гг.». 

Еженедельно осуществляются межведомственные рейды по семьям, 

находящимся в социально опасном положении, неблагополучным семьям и 

семьям «группы риска», а также по выявлению безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних.  

В течение 2016 г. зарегистрирован 1 самовольный уход, совершивший 

несовершеннолетней (АППГ - 6). 

  В период 2016 г. на территории района 100% охват занятости и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в СОП. 14 несовершеннолетних посетили 



санаторно – оздоровительные организации (лагеря), 28 – оздоровительные 

организации с дневным пребыванием, 5 – организации труда и отдыха, 5 – 

временно трудоустроены, 37 – посетили учреждения культуры и спорта, 15 

подростков – участники флагманских программ. 

На территории района активно применяются технологии «ведения 

случая», «Сетевая терапия», «Родительский урок». В образовательных 

учреждениях проводятся классные часы, собрания с участием сотрудников 

ОП МО МВД России «Боготольский», представителя уполномоченного по 

правам ребёнка по Тюхтетскому району. 

КДНиЗП в своей деятельности использует сложившуюся систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории района: еженедельно осуществляются межведомственные рейды 

по семьям, находящимся в социально опасном положении и «группе риска», 

а также по выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения; мест продажи алкогольной и 

табачной продукции. Согласно годовому плану КДНиЗП, органов и 

учреждений системы профилактики района постоянно проводятся 

профилактические мероприятия, акции, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, а также направленные на привлечение подростков к занятиям в 

кружковой, спортивной и иной деятельности. 

За 2016 год проведено 26 заседаний комиссии. В  соответствии с 

планом работы  рассмотрены профилактические вопросы:  

- Об исполнении межведомственного плана по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в МО Тюхтетский район; 

- О проведении акции «Большое родительское собрание» и её итогах; 

- О проведении межведомственной акции «Остановим насилие против детей» 

и её итогах; 

- Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ПДН ОП МВД России «Боготольский»; 

- О проведении межведомственной акции «Подросток - лето»; 

- О состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а 

также преступлений в отношении несовершеннолетних за 1 полугодие 2016 

года; 

- Об организации ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти 

учиться» и её итогах; 

- «Об организации межведомственного взаимодействия по выявлению, учёту 

и координации ИПР с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ, а 

также допускающими правонарушения и преступления в алкогольном или 

наркотическом опьянении»; 

- «О создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для мониторинга 

ситуаций, связанных с правонарушениями, обусловленными 

межличностными конфликтами учащихся образовательных организаций, 

агрессивным общением в социальных сетях и группах с антиобщественной 

направленностью»;  



- «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по 

разработке ИПР и сопровождения в МО Тюхтетский район»; 

- Анализ информации о состоянии преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, а также преступлений в отношении 

несовершеннолетних за 2016 год. 

  В целом, все мероприятия, запланированные на год, выполнены.  

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии (Дерюгина Ксения Евгеньевна, 8 (39158) 2-24-39, 

tuchtet@yandex.ru) 
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